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Приводится анализ организации школьного питания в региональных условиях Кузбасса. 
Определены основные направления развития в свете последних Постановлений Правитель-
ства о модернизации школьного питания. Разработана модель программного развития 
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Вопрос правильного школьного питания 

приобрел особое значение в последние годы. 
Это связано  с тем, что дети проводят значи-
тельное время в школе, процесс обучения 
стал носить весьма интенсивный характер, а 
низкий социально-экономический уровень 
многих семей неспособен обеспечить многих 
детей адекватным питанием дома. Однако 
проблема организации школьного питания 
остается на сегодняшний день самой акту-
альной и требует грамотного анализа, учета 
местных условий и системного принятия ре-
шений. 

Развитие системы школьного питания 
должно осуществляться через государствен-
ное регулирование этой сферы. Необходимо 
организовать работу по координации дея-
тельности различных организаций и ве-
домств, участвующих в обеспечении школь-
ного питания, усилить контроль за качеством, 
экологической и санитарной безопасностью 
продуктов для школьного питания, опреде-
лить источники получения относительно не-
дорогих продуктов повышенной пищевой и 
биологической ценности для школьного пита-
ния, создать на предприятиях школьного пи-
тания современную материально-техничес-
кую базу, позволяющую освоить новые тех-
нологии пищевого производства, формы и 
методы обслуживания учащихся, привлечь в 
эту сферу деятельности субъекты малого 
предпринимательства.  

Главной целью инновационного разви-
тия организаций и предприятий пищевых от-
раслей и общественного питания является 
системная организация здорового питания и, 
как следствие, здоровья всех групп населе-
ния России. При этом отдается приоритет 
детям – как будущему России. Модернизацию 
системы школьного питания взял под свой 
контроль Совет при Президенте Российской 

Федерации по реализации Приоритетных на-
циональных проектов и демографической по-
литике. В этой связи актуальна разработка и 
реализация программ, направленных на мо-
дернизацию школьного питания в региональ-
ных условиях. Эти программы напрямую за-
висят от инновационного развития пищевых 
предприятий и отрасли в целом, так как они 
являются основными поставщиками полу-
фабрикатов и готовой продукции функцио-
нального назначения для комбинатов школь-
ного питания и школьных столовых.  

Среди регионов активно внедряющих 
программы по совершенствованию организа-
ции питания учащихся общеобразовательных 
учреждений и Кемеровская область. Эти про-
граммы напрямую зависят от инновационного 
развития пищевых предприятий и отрасли в 
целом, так как они являются основными по-
ставщиками полуфабрикатов и готовой про-
дукции функционального назначения для 
комбинатов школьного питания и школьных 
столовых. Неразрывными с программами по 
системной организации питания школьников 
должны быть образовательные программы в 
области здорового питания. Основная цель 
таких программ – формирование здорового 
жизненного стиля и мотивации на здоровьес-
берегающее поведение. При планомерной 
реализации этих программ будет происхо-
дить формирование ответственности каждого 
члена общества за свое здоровье и здоровье 
своих детей. В настоящее время должно 
быть общепризнано то, что для личности 
высшей ценностью является самосохрани-
тельное поведение, здоровый образ жизни и 
формирование потребности быть здоровым.  

В соответствии с Концепцией демогра-
фической политики Российской Федерации на 
период до 2025 года, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 9 но-
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ября 2007 г. № 1351, и Концепцией государ-
ственной политики в области здорового пита-
ния населения Российской Федерации, одоб-
ренной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10 августа 1998 г. № 
917, организация детского питания (прежде 
всего горячего питания) в учреждениях обще-
го образования принадлежит к числу приори-
тетных направлений государственной поли-
тики в области здорового питания. 

Неудовлетворительное состояние мате-
риально-технической базы столовых, пище-
блоков, а также слабое финансирование не 
способствуют предоставлению детям услуг 
такого качества, которые привлекали бы их и 
отвечали современным требованиям нутри-
циологии. Именно низкое качество услуг, не 
соответствующее нынешним запросам школь-
ников, приводит зачастую к их отказу питать-
ся в школе. 

В Российской Федерации требуют про-
ведения капитального ремонта 5,5% пище-
блоков школьных столовых. Недостаточно 
осуществляется обеспечение школьников 
продуктами, обогащенными витаминами и 
микронутриентами. Особенно серьезной про-
блемой является дефицит витамина C (у 60–
70% обследованных детей), а также витами-
нов A, B1, B2, β-каротина; железа, кальция (у 
30–40 % детей); йода (70–80 % детей) [1]. 

В 2005-2010 гг. проведённые широко-
масштабные исследования по изучению фак-
тического питания детей в различных обра-
зовательных учреждениях дошкольного и 
школьного типа Кемеровской области выяви-
ли дисбаланс ряда основных пищевых ве-
ществ, что стало одним из факторов задерж-
ки физического развития детей и формиро-
вания у них некоторых алиментарных забо-
леваний [2, 3]. 

В среднем по России процент охвата 
школьников горячим питанием снижается по 
мере перехода на более высокую ступень 
обучения. По данным Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации в 2006 
г. охват школьников горячим питанием на на-
чальной стадии обучения составляет 82%, на 
средней - 64%, на старшей - 51,2%. В 2008 
году охват горячим питанием в целом по Рос-
сии составляет 77,5 %. Только завтраки по-
лучают 58,8 % школьников, только обеды – 
21,9 %, двухразовое питание – 19,3 %. Полд-
ничают – 3,2 % детей. Буфетную продукцию 
приобретают 25,0 %. Среди учащихся на-
чальной школы завтраки получают 55,9%, 
обеды – 17,0 %, завтраки и обеды – 27,1 %. В 
5-11 классах завтракают 61,2 %, обедают – 

26,0 %, завтракают и обедают – 12,8 % детей. 
В школе питаются около 50% учащихся 1-4 
классов, 40% учащихся 5-9 классов и 30% 
старшеклассников. Организация рациональ-
ного питания учащихся во время пребывания 
в школе является одним из ключевых факто-
ров поддержания их здоровья и эффективно-
сти обучения. 

К первоначальным мерам по решению 
проблем школьного питания следует отнести: 
постоянный мониторинг за состоянием пита-
ния; изучение возможности использования 
всех видов сырья для создания доступных 
продуктов питания, обладающих повышенной 
пищевой и биологической ценностью; повсе-
местное внедрение программ профилактиче-
ской витаминизации и минерализации; раз-
работку ассортимента и технологий новых 
видов полуфабрикатов, выпуск которых воз-
можен индустриальным способом; повыше-
ние заинтересованности должностных лиц, 
ответственных за питание детей в организо-
ванных коллективах; разработку и внедрение 
законодательной базы, необходимой для 
реализации намеченных направлений. 

Также можно определить следующие 
направления в совершенствовании организа-
ции питания детей и подростков [4, 5]: 

• оптимизация системы мониторинга 
физического развития и мониторинга факти-
ческого питания детей и подростков в раз-
личных регионах РФ; 

• разработка (содействие разработке) 
технической (технологической) документации 
на продукцию современных научнообосно-
ванных рационов питания; 

• внедрение научных разработок по 
совершенствованию технологий производст-
ва продукции детского питания, методов кон-
троля её качества и безопасности; 

• разработка и внедрение системы 
лицензирования деятельности по производ-
ству, закупке и реализации продукции детско-
го питания; 

• содействие расширению производ-
ства пищевых продуктов с повышенной пи-
щевой и биологической ценностью, их поста-
вок на предприятия школьного питания, а 
также восстановление под эгидой муници-
пальных властей гарантированного обеспе-
чение детских и подростковых учреждений 
важнейшими продуктами питания по льгот-
ным ценам, полуфабрикатами высокой сте-
пени готовности; 

• оптимизация рационов и меню в 
школьных учреждениях; 
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• повышение результативности разъ-
яснительной работы и гигиенического обуче-
ния, реализация различных программ обуче-
ния населения основам оптимального пита-
ния; 

• индустриализация школьного и до-
школьного питания; 

• усовершенствование производст-
венного контроля; 

• повышение квалификации работни-
ков, занятых в сфере питания детей; 

• широкое внедрение новых и аль-
тернативных форм обслуживания в столовых 
образовательных учреждений; 

• модернизация оборудования (ис-
пользование пароконвектоматов); 

• введение целевого социально-
гигиенического программирования. 

Неразрывными с программами по сис-
темной организации питания школьников 
должны быть образовательные программы в 
области здорового питания. Основная цель 
таких программ – формирование здорового 
жизненного стиля и мотивации на здоровьес-
берегающее поведение. При планомерной 
реализации этих программ будет происхо-
дить формирование ответственности каждого 
члена общества за свое здоровье и здоровье 
своих детей. В настоящее время должно 
быть общепризнано то, что для личности 
высшей ценностью является самосохрани-
тельное поведение, здоровый образ жизни и 
формирование потребности быть здоровым.  

Исследование распространенности али-
ментарно-зависимых состояний у детей 
школьного возраста (7-15 лет) города Кеме-
рово показал, что лишь 3% учащихся средних 
школ можно было отнести к категории абсо-
лютно здоровых (1 группа здоровья), у 58% 
выявлялись функциональные отклонения (2 
группа здоровья), 39% школьников имели 
хронические заболевания. В учреждениях 
интернатного типа (УИТ) удельный вес детей 
с хронической патологией был в 1,5 раза вы-
ше – 60%, в том числе 2% составляли дети 
инвалиды, вторая группа здоровья регистри-
ровалась у 40% воспитанников. Если в сред-
ней школе на одного ребенка приходилось 
1,9±0,4 заболеваний, то в УИТ более трех 
(3,1±0,5). 

Среди алиментарно-зависимых состоя-
ний, наряду с нарушениями физического раз-
вития, у детей максимально часто диагности-
ровался дефицит железа (у 22% девочек и 
16% мальчиков УИТ). В последние годы си-
туация с йодообеспечением в учреждениях 
образования изменилась в лучшую сторону 

за счет централизованного снабжения их йо-
дированной солью (1993 г). Клинические ги-
повитаминозные состояния выявлялись у ка-
ждого 10 воспитанника УИТ, похожая ситуа-
ция складывалась среди школьников, прожи-
вавших в семьях (12%).  

Исходя из вышесказанного, можно сде-
лать вывод об ухудшение здоровья детского 
населения страны. Причиной этого служит 
неправильное питание, а также качество пи-
тания детей в школьных образовательных 
учреждениях, а также в домашних условиях.  

В Кемеровской области в связи с этим 
разрабатываются мероприятия, которые по-
зволят найти правильное решение при про-
ведении структурных преобразований в орга-
низации питания детей в школах. 

С учетом материально - технического 
состояния пищеблоков школ, территориаль-
ного расположения школ в рамках проведе-
ния реорганизации системы школьного пита-
ния в области рассматриваются следующие 
формы организации школьного питания: 

1.Централизованная система школь-
ного питания. При данной системе питание 
в школах обеспечивают несколько школьно-
базовых столовых, доставляющих в школы 
полуфабрикаты или  готовую продукцию. В 
области функционирует 10 школьно- базовых 
столовых.  

2.Индустриальная система питания. 
Создание, с привязкой к крупным территори-
ям, мощных базовых заготовочных школьных 
столовых, оснащенных самым современным 
технологическим оборудованием с целью 
обеспечения пищеблоков школ полуфабрика-
тами высокой степени готовности.  

3.Использование предприятий пере-
рабатывающей промышленности для 
обеспечения пищеблоков   полуфабрикатами 
высокой степени готовности. 

В организации школьного питания важ-
ным вопросом является уровень и качество 
работа региональных предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности. В Ке-
меровской области отмечен стабильный уро-
вень работы предприятий пищевой и перера-
батывающей промышленности, на предпри-
ятиях вводятся новые технологические ли-
нии, производится модернизация оборудова-
ния, и как следствие разрабатывается и вы-
пускается широкий ассортимент традицион-
ных и новых видов продуктов питания. По-
рядка 20 предприятий пищевой и перераба-
тывающей промышленности Кузбасса произ-
водят продукты, обладающие функциональ-
ными свойствами. Ассортимент такой про-
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дукции широк, и насчитывает свыше 70 на-
именований, в том числе молоко и молочные 
продукты, мясные и колбасные изделия, 
хлеб, булочные и кондитерские изделия, муку 
и продукты переработки крупяной и муко-
мольной промышленности.  

С 2004 г. пищевая и перерабатывающая 
промышленность поставляют продукцию, 
обогащенную комплексом витаминов и мик-
ронутриентов. Вся продукция имеет высокое 
качество, упакована в мелкую фасовку, кото-
рая удобна для потребления ребенком, кроме 
того, строгое соблюдение всех технологиче-
ских режимов производства гарантируют дли-
тельный срок хранения продукции. Немало-
важно, что использование продукции, выпус-
каемой в Кузбассе, позволяет эффективно 
контролировать качество и безопасность 
продуктов питания, решать все спорные во-
просы непосредственно с производителем. 

Одним из главных негативных моментов 
в организации питания является  недостаточ-
ное финансирование питания учащихся  из 
бюджетов различных уровней, особенно это 
касается детей льготных категорий. В на-
стоящее время размер и источник финанси-
рования питания детей в общеобразователь-
ных колах законодательно  не определен.  

К сожалению, недостаточная грамот-
ность родителей  в вопросах питания  ведет к 
тому, что дети предпочитают чипсы, колу со-
кам, молоку и др. продуктам. У части школь-
ников отсутствуют навыки здорового питания.  

Таким образом, вышесказанное свиде-
тельствует о необходимости разработки про-
грамм по модернизации школьного питания в 
Кемеровской области. К разработке и реали-
зации такой программы нужно привлекать 
органы, организации, учреждения  и предпри-
ятия, которые имеют определенный иннова-
ционный потенциал, что будет способство-
вать эффективности разработки и реализа-
ции программы. Необходимо правильно и 
обоснованно  поставить цели и задачи, рас-
пределить обязанности между участниками, 
построить стратегию коммуникаций, позво-
ляющую максимально вовлечь сообщество в 
реализацию программы, разработать систему 
оценок эффективности программы. 

Анализ организации школьного питания 
образовательных учреждений г. Кемерово на 
основе данных ТУ Роспотребнадзора по Ке-
меровской области и данных Департамента 
образования за период 2005-2008 гг. показал 
необходимость разработки программ по мо-
дернизации школьного питания в Кемеров-
ской области. К разработке и реализации та-

кой программы целесообразно привлекать 
организации, учреждения и предприятия, ко-
торые имеют определенный инновационный 
потенциал, что будет способствовать эффек-
тивности разработки и реализации програм-
мы. При этом важно актуально, перспективно 
и обоснованно поставить цели и задачи, рас-
пределить обязанности между участниками, 
построить стратегию коммуникаций, позво-
ляющую максимально вовлечь сообщество в 
разработку и реализацию программы, разра-
ботать систему оценок её эффективности.  

В условиях обеспечения населения про-
довольствием и решения проблемы питания 
и здоровья, совершенно обоснованно и пра-
вильно рассматривать в совокупности пище-
вую промышленность, торговлю и общест-
венное питание в рамках инновационного 
развития. В основе мониторинга питания и 
здоровья, как правило, лежит оценка рацио-
нов, с точки зрения полноценности, сбалан-
сированности и т.д. Каждый человек строит 
свой рацион либо автономно (самостоятель-
но в домашних условиях), приобретая про-
дукты на рынке, либо пользуется услугами 
предприятий общественного питания (ПОП). 
В этом случае необходимо рассматривать 
взаимосвязь основных элементов инноваци-
онного развития отраслей пищевой промыш-
ленности и общественного питания, как осно-
вополагающий аспект влияния на здоровье 
населения.  

Нами предложена модель инновацион-
ного развития программ школьного питания 
(рисунок 1). Модель можно рассматривать как 
основополагающую совокупность программ и 
проектов, как научно-технических, так и инно-
вационных, разрабатываемых и реализуемых 
участниками как самостоятельно, так и со-
вместно в рамках инновационного направле-
ния на основе партнерства его участников. 
Кроме того, в рамках модели обозначены  
субъекты, принимающие управленческие ре-
шения (УР), объекты воздействия (Комбина-
ты школьного питания (КШП), Образователь-
ные учреждения, школьные столовые) и спо-
собы воздействия (проекты, программы). 

Участниками реализации программы модер-
низации школьного питания являются: АКО в лице 
профильных департаментов; научные организа-
ции, прямо или косвенно имеющие отношение к 
производству продуктов, питанию и здоровью де-
тей; вузы педагогического, технологического и 
медицинского профиля; центры оздоровительного 
питания, контролирующие организации; пищевые 
предприятии и предприятия общественного пита-
ния и непосредственно образовательные учреж-
дения (школы, лицеи и т.д.).  
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Рисунок 1 –Модель инновационного развития программ школьного питания 

 
Таким образом, модель программного 

развития школьного питания представляет 
собой систему, реализация которой может 
проходить в рамках территориального и/или 
тематического инновационного кластера. 
Граничные условия территориального инно-
вационного кластера – Кемеровская область.  

Взаимодействие участников инновацион-
ного кластера в условиях региона строится на 
основе сотрудничества, которое трансфор-
мируется в партнерство, а сам факт партнер-
ства является уже показателем положитель-
ного результата ИД ее участников. Основные 
участники ИД, формирующие тематический 
инновационный кластер в условиях Кузбасса:  

- наука – вузы: КемТИПП, КГМА, КГУ, С/х 
институт, РГТЭУ (филиал г. Кемерово), НИ-
ИСХ СО РАСХН, Институт экологии Человека 
СО РАН (г. Кемерово), ГИДУВ (г. Новокуз-
нецк).  

- образование – ВПО, СПО, НПО, Центры 
оздоровительного питания, Кузбасская Тор-
гово-промышленная палата.  

- производство – предприятия пищевой 
промышленности, инновационные предпри-
ятия, в т.ч. малые инновационные предпри-
ятия (МИП), малый бизнес инновационной 
сферы.  

- инфраструктура ИД – Кузбасский тех-
нопарк, научно-производственное объедине-
ние «Иннотех» в региональных условиях Куз-
басса.  

Тематический инновационный кластер 
включает обязательные элементы: наука, 
образование, малые и средние инновацион-
ные предприятия, инфраструктуру инноваци-
онной деятельности. Функционирование с 
учетом поставленных целей и задач в рамках 

тематического кластера способствует фор-
мированию инновационного развития органи-
заций и предприятий отраслей (пищевая и 
перерабатывающая, торговля и обществен-
ное питание) в региональных условиях.  
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